
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

РЕШЕНИЕ

от  19  июля   2010 года                                      № 602
 
О внесении изменений  в постановление Думы 
города Галича от 17.10.2005 года № 461 
«Об установлении земельного налога», признании  
утратившим  силу пункта 1 решения Думы  
городского округа - город Галич Костромской области 
от 30.11.2009 года № 526

В  целях приведения  нормативных  правовых  актов  администрации  городского  округа 
- город  Галич  Костромской  области  в  соответствие  с  действующим  законодательством, 
рассмотрев  предложения   администрации  городского  округа   о  внесении  изменений   в 
постановление  Думы города Галича  от 17.10.2005 года №461 «Об установлении земельного 
налога», в соответствии с  Федеральным законом  от 28.11.2009 года №283-ФЗ «О  внесении 
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,

Дума городского округа решила:

1. Внести следующие  изменения в постановление Думы  города Галича от 17.10.2005 
года  №461 «Об установлении земельного налога»:

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Признать налогоплательщиками налога организации и физические лица, обладающие 

земельными участками, признаваемые объектом налогообложения в соответствии  со статьей 
389 Налогового Кодекса Российской  Федерации, на праве собственности, праве постоянного 
(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения в пределах границ 
городского округа  - город Галич Костромской области.»;

1.2. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7.  Налогоплательщики  -  организации  и  физические  лица,  являющиеся 

индивидуальными  предпринимателями  определяют  налоговую  базу  самостоятельно  в 
соответствии со статьей 391 Налогового   кодекса Российской  Федерации. 

Налогоплательщики - организации и физические лица,  являющиеся индивидуальными 
предпринимателями исчисляют   суммы  авансовых  платежей по налогу самостоятельно  в 
соответствии со статьей 396 Налогового кодекса Российской Федерации  не  позднее 30 апреля, 
31 июля, 31 октября  и уплачивают суммы авансовых платежей по налогу не позднее  05 мая, 05 
августа,  05 ноября текущего отчетного периода,  а по итогам налогового периода исчисляют 
налог не позднее 01 февраля и уплачивают  не позднее 05 февраля, следующего за истекшим 



налоговым периодом.  Суммы авансовых платежей рассчитываются  исходя из  ¼  налоговой 
ставки   процентной доли  кадастровой  стоимости   земельного участка  по состоянию на 01 
января года, являющегося  налоговым периодом.».

2. Признать утратившим силу  пункт  1 решения Думы городского округа — город Галич 
Костромской области от 30.11.2009 года №526 «О внесении изменения в постановление Думы 
города  Галича  от  17.10.2005  года  №461  «Об  установлении  земельного  налога»,  признании 
утратившим силу подпункта 1.2. пункта 1 решения Думы городского округа — город Галич 
Костромской области от 29.10.2009 года №506». 

3. Направить настоящее  решение  главе городского округа для подписания.
4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня   опубликования  в  официальном 

информационном  бюллетене  «Городской  вестник».  Действие   настоящего   решения 
распространяется  на  правоотношения  возникшие с  01  января  2010 года.

Глава городского округа                                     А.А.Мосолов
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